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Организация работы территориальных и участковых избирательных 

комиссий с лицами с ограниченными возможностями здоровья 

Реализация избирательных прав граждан с ограниченными 

возможностями здоровья – является важным направлением деятельности 

всей избирательной системы Кубани. Мы заинтересованы в том, чтобы 

каждый гражданин России без ограничений по его физическому состоянию 

имел право реализовать свои избирательные права. 

На основании сведений, поступивших из отделения Пенсионного фонда 

Российской Федерации по Краснодарскому краю, численности инвалидов в 

Краснодарском крае по состоянию на 1 января 2020 года составила 

435715 человек. В соответствии с требованиями избирательного 

законодательства, все данные о численности, категориях и группах были 

переданы в избирательные комиссии муниципальных образований и 

территориальные избирательные комиссии для использования в работе.   

В сравнении с 2018 годом (422043 человека) численность инвалидов в 

Краснодарском крае выросла на 13672 человека.  

Изменение численности инвалидов по всем категориям. 

Год Численность 

лиц, 

использующих 

кресла-

коляски 

Численность 

лиц,  

использующ

их протезы 

Численност

ь лиц, 

являющихс

я 

инвалидами 

по зрению 

Численность 

лиц, 

использующих 

собак-

поводырей 

Численность 

лиц, 

являющихся 

инвалидами 

по слуху 

2018 23 211 4 584 10 488 868 17 202 

2020 27 102 5 226 12 487 1 025 19 828 

Увели

чение 

на: 

3 891 642 1 999 157 2 626 

 

(По состоянию на 1 января 2020 года численность избирателей, 

участников референдума в Краснодарском крае составила 

4187343 избирателя). 



Вопросы обеспечения избирательных прав инвалидов при проведении 

выборов в Российской Федерации регулируются Конституцией Российской 

Федерации, Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных 

прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» 

(далее – Федеральный закон), федеральными законами и законами субъектов, 

регулирующих проведение выборов на территории Российской Федерации. 

Постановлением Центральной избирательной комиссии Российской 

Федерации от 20 июня 2018 года № 164/1338-7 утверждены Рекомендации по 

обеспечению избирательных прав граждан РФ, являющихся инвалидами, при 

проведении выборов в Российской Федерации.  

Целью данных рекомендаций является направление деятельности 

избирательных комиссий всех уровней по созданию необходимых и 

достаточных условий по реализации избирательных прав граждан РФ, 

являющихся инвалидами, а также для граждан с ограничениями 

жизнедеятельности, не признанных инвалидами – речь идет о пожилых 

людях, временно нетрудоспособных граждан, иных маломобильных групп 

населения.  

В рекомендациях рассматриваются особенности деятельности 

избирательных комиссий в период подготовки и проведения выборов 

применительно к следующим категориям инвалидов: слепые и 

слабовидящие, глухие, слепоглухие, с нарушениями функций опорно-

двигательного аппарата. 

В единый день голосования 13 сентября 2020 года пройдут выборы 

главы администрации (губернатора) Краснодарского края и муниципальные 

выборы. 

На ключевых моментах и рекомендуемых действиях, которые 

необходимо произвести избирательным комиссиям муниципальных 

образований, территориальным избирательным комиссиям, участковым 

избирательным комиссиям при подготовке к единому дню голосования 

13 сентября 2020 года необходимо остановиться. 



В разделе 3 рекомендаций указаны те постановления, которые 

необходимо принимать комиссиям всех уровней при подготовке к выборам.  

1. Комиссии должны разработать план мероприятий по обеспечению 

реализации пассивного и активного избирательного права граждан РФ, 

являющихся инвалидами, возложив контроль за исполнением указанных 

мероприятий на одного или нескольких членов соответствующей комиссии с 

правом решающего голоса. В плане должны быть предусмотрены 

мероприятия, направленные на обеспечение процесса голосования, 

прописана организация системной работы по уточнению сведений об 

избирателях с инвалидностью, по обеспечению дополнительным 

оборудованием помещения для голосования, в которых планируется 

голосование избирателей с инвалидностью, по информированию и правовому 

просвещению таких избирателей. 

2. Комиссии могут создавать рабочие группы по обеспечению 

избирательных прав граждан РФ, являющихся инвалидами, из 

представителей исполнительных органов государственной власти, органов 

местного самоуправления, органов соцзащиты населения, региональных и 

территориальных отделений Пенсионного Фонда РФ, общественных 

организаций инвалидов, представителей волонтерских организаций. 

3. Большой раздел Рекомендаций посвящен оборудованию 

избирательных участков и помещений для голосования.  

В том числе обозначена необходимость принятия решений 

организующими выборы комиссиями о перечне избирательных участков, на 

информационных стендах которых размещаются материалы, выполненные 

крупным шрифтом, и для которых изготавливаются специальные трафареты 

для самостоятельного заполнения бюллетеней избирателями, являющимися 

инвалидами по зрению.  

Это положение закреплено в пункте 71 стать 61 ФЗ «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации».   



4. Также организующими выборы комиссиями своими решениями 

следует определить перечень избирательных участков, для которых 

изготавливаются специальные трафареты, имеющие прорези на месте 

квадратов в избирательных бюллетенях для проставления знака избирателем, 

являющимся инвалидом по зрению. Это положение закреплено пунктом 21 

ст. 63 ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации». 

5. В соответствии со ст. 5 ФЗ «О благотворительной деятельности и 

добровольчестве (волонтерстве)» избирательная комиссия Краснодарского 

края как государственный орган субъекта РФ в рамках заключенного 

Соглашения осуществляет взаимодействие с министерством образования, 

науки и молодежной политики Краснодарского края по привлечению 

волонтерских организаций в целях оказания помощи на избирательных 

участках гражданам с ограниченными физическими возможностями. 

В рамках предстоящих избирательных кампаний избирательным 

комиссиям муниципальных образований, территориальным избирательным 

комиссиям совместно с муниципальными органами образования и 

молодежной политики на территории каждого муниципального образования 

предстоит сформировать волонтерские группы, организовать учебу 

волонтеров.   

Одним из важных направлений является организация работы по получению 

(уточнению) сведений об избирателях, являющихся инвалидами, включенных в 

списки избирателей на соответствующей территории 

1. В соответствии с пунктом 161 статьи 20 Федерального закона 

сведения о численности на соответствующей территории избирателей, 

являющихся инвалидами, включая инвалидов, использующих кресла-коляски 

и собак-проводников, по группам инвалидности и следующим видам стойких 

расстройств функций организма: зрения (слепые и слабовидящие), слуха 

(глухие), опорно-двигательного аппарата (лица, имеющие значительно 

выраженные нарушения функций верхних конечностей и/или нижних 



конечностей) представляются (по состоянию на 1 января и 1 июля каждого 

года) в течение соответствующего месяца Пенсионным фондом Российской 

Федерации на основании сведений федерального реестра инвалидов по 

муниципальным образованиям – в избирательную комиссию Краснодарского 

края, затем передаются указанные сведения в ТИК. 

2. ТИК организуют работу по уточнению указанных сведений по видам 

стойких расстройств функций организма с учетом данных, имеющихся в 

комиссиях по результатам предыдущей избирательной кампании. 

3. ТИК во взаимодействии со структурными подразделениями 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органов местного самоуправления, осуществляющих 

социальную защиту населения, с учреждениями медико-социальной 

экспертизы, территориальными отделениями Пенсионного фонда Российской 

Федерации и региональными отделениями Фонда социального страхования 

Российской Федерации, общественными организациями инвалидов, иными 

органами и организациями при уточнении сведений об избирателях, 

являющихся инвалидами, готовят информацию, содержащую следующие 

сведения: фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес места жительства, а 

также адрес фактического пребывания (если он отличается от адреса места 

жительства) гражданина, номер контактного телефона, категория 

инвалидности (слепой или слабовидящий, глухой, слепоглухой, с 

нарушением функций опорно-двигательного аппарата). 

4. Комиссиям в соответствии с пунктом 1 статьи 65 Федерального 

закона для организации досрочного голосования избирателей с 

инвалидностью в труднодоступных или отдаленных местностях 

рекомендуется заблаговременно получить соответствующую информацию. 

5. На основании уточненных сведений ТИК, ИКМО совместно с УИК 

организуют во взаимодействии с представителями органов социальной 

защиты населения работу по выявлению избирателей, являющихся 

инвалидами, желающих в случаях, предусмотренных законом, подать в 



установленные законом сроки заявление о включении в список избирателей 

по месту своего нахождения, проголосовать в день голосования вне 

помещения для голосования либо в помещении для голосования 

избирательного участка, а также предоставлению специального 

автотранспорта, оказания специализированной помощи, в том числе с 

привлечением волонтеров. 

В этих целях комиссиям в соответствии с пунктом 162 статьи 20 

Федерального закона рекомендуется заключать соглашения с органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области 

социальной защиты и социальной поддержки инвалидов, направленные на 

установление конкретных мер содействия избирательным комиссиям в 

работе по обеспечению избирательных прав граждан Российской Федерации, 

являющихся инвалидами. 

В указанных соглашениях, учитывая рамки компетенции 

вышеназванных органов, рекомендуется определить порядок взаимодействия 

комиссии с соответствующими подразделениями органов исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации в области социальной защиты и 

социальной поддержки инвалидов, в частности: 

определение форм и методов информационного обмена (об адресах 

места жительства, а также адресах фактического пребывания инвалидов); 

оказание содействия в информировании избирателей с инвалидностью 

(распространение информации об основных избирательных действиях, в том 

числе о порядке включения в список избирателей по месту нахождения, о 

кандидатах, политических партиях и прочее); 

оказание содействия в передаче письменного заявления или устного 

обращения о голосовании вне помещения для голосования в случаях, 

предусмотренных законом; 

оказание содействия в предоставлении возможности избирателю, 

который не сможет прибыть лично в ТИК, УИК, МФЦ, самостоятельно 

подать заявление о включении в список избирателей по месту нахождения; 



выявление предпочтений по формам голосования (в помещении/вне 

помещения для голосования) и др. 

Особенности организации голосования избирателей, являющихся 

инвалидами, в помещении голосования и вне помещения для голосования 

определены в пунктах 10 и 11 Рекомендаций. 

Хотелось бы остановиться на особенностях работы с избирателями, 

являющимися инвалидами, подавшими заявления о включении в список 

избирателей по месту нахождения. Данная возможность предусмотрена на 

выборах главы администрации (губернатора) Краснодарского края. 

В соответствии с порядком подачи заявления о включении избирателя 

в список избирателей по месту нахождения  (далее – Порядок) избиратель, 

который не может по уважительным причинам (по состоянию здоровья, 

инвалидности) самостоятельно прибыть в пункт приема заявлений (далее – 

ППЗ), а именно в ТИК, УИК либо в многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ) для подачи 

заявления, может устно или письменно (в том числе при содействии 

социального работника или иных лиц) обратиться по месту своего 

жительства или по месту, где он будет находиться в день голосования, в ТИК 

или в УИК в сроки, установленные Порядком, для предоставления ему 

возможности лично подать заявление вне ППЗ. 

УИК, в том числе по поручению вышестоящей ТИК, в установленные 

Порядком сроки обеспечивает посещение избирателя членом УИК с правом 

решающего голоса или лицом, привлеченным к работе в УИК по гражданско-

правовому договору, с целью предоставления ему такой возможности. 

Заявление избирателя регистрируется в Журнале регистрации 

заявлений с пометкой «вне ППЗ» в графе «Примечание». 

Избиратель при указанном посещении может устно или письменно 

заявить о своем желании проголосовать вне помещения для голосования. 

УИК обеспечивает голосование избирателей, подавших заявление о 

включении в список избирателей по месту нахождения, в день голосования 



вне помещения для голосования в порядке, установленном статьей 66 

Федерального закона и соответствующим законом субъекта Российской 

Федерации. 

Комиссиям необходимо обеспечить информирование избирателей с 

инвалидностью о порядке и сроках подачи заявлений о включении в список 

избирателей по месту нахождения, в том числе о порядке голосования вне 

помещения для голосования, о местах расположения и режиме работы 

соответствующих комиссий. 

Оборудование избирательных участков и помещений 

для голосования 

1. Комиссиям при оборудовании избирательных участков и помещений 

для голосования следует учитывать, что инвалиды участвуют в выборах на 

равных условиях с иными гражданами, однако для них необходимо создавать 

специальные условия, позволяющие им реализовывать свои права в полном 

объеме.  

Комиссиям рекомендуется согласовывать с общественными 

организациями инвалидов перечень специально оборудованных 

избирательных участков с учетом наличия мест компактного проживания 

избирателей соответствующей категории инвалидности. 

При оборудовании избирательных участков и помещений для 

голосования также следует определять и учитывать потребности граждан с 

ограничениями жизнедеятельности, не признанных инвалидами. 

2. При предоставлении главами администраций муниципальных 

образований помещений для голосования должны быть обеспечены условия 

для беспрепятственного доступа к данным помещениям избирателей, 

являющихся инвалидами, включая избирателей, пользующихся креслами-

колясками: удобные подъездные и пешеходные пути, специальные места для 

стоянки личного автотранспорта, размещение помещений для голосования на 

первых этажах зданий либо наличие лифтов с широким проемом дверей, 

наличие пандусов, настилов, тактильных указателей, достаточное освещение. 



3. В случае если вход в здание, где расположено помещение для 

голосования, не оборудован специальными приспособлениями для входа 

избирателей с нарушением функций опорно-двигательного аппарата, в том 

числе пользующихся креслами-колясками, инвалидов по зрению, комиссиям 

следует направить ходатайства в соответствующие органы местного 

самоуправления, территориальные органы исполнительной власти города 

федерального значения об установке поручней, настилов, рельсов, пандусов, 

тактильных указателей, иных необходимых приспособлений (возможно 

временных), которые должны соответствовать действующим строительным 

нормам и правилам Российской Федерации (свод правил СНиП 35-01-2001 

«Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения», 

утвержденный приказом Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации от 14 ноября 2016 года 

№ 798/пр «Об утверждении СП 59.13330 СНиП 35-01-2001 «Доступность 

зданий и сооружений для маломобильных групп населения»). 

4. Комиссии должны обеспечить условия для беспрепятственного 

голосования избирателей, являющихся инвалидами, в помещении для 

голосования. При проведении голосования осуществляется оказание помощи 

таким лицам в целях реализации ими активного избирательного права с 

соблюдением требований, предусмотренных Федеральным законом, иными 

федеральными законами (пункт 12 статьи 61 Федерального закона). 

5. В помещениях для голосования, где предполагается голосование 

избирателей, являющихся инвалидами, в том числе с нарушениями функций 

опорно-двигательного аппарата, пользующихся креслами-колясками, а также 

инвалидов по зрению, пользующихся услугами сопровождающих, в 

соответствии с нормативами технологического оборудования для участковых 

комиссий при проведении выборов, референдумов в Российской Федерации, 

утвержденными постановлением ЦИК России от 29 января 2014 года 

№ 214/1405-6, может устанавливаться специальная кабина для тайного 
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голосования (иное специально оборудованное место для тайного 

голосования). 

6. Оборудование в помещении для голосования (столы, кабины и 

ящики для голосования) должно быть расположено таким образом, чтобы 

обеспечивалась его доступность для инвалидов, которые пользуются 

креслами-колясками или имеют трудности при передвижении. 

7. Комиссиям рекомендуется в рамках деятельности рабочих групп, 

создаваемых в соответствии с пунктом 3.2 Рекомендаций, в период 

избирательной кампании организовывать проверки помещений для 

голосования на их соответствие условиям доступности, строительным 

нормам и правилам. 

8.8. Для слепых и слабовидящих граждан на информационном стенде 

следует размещать информацию, выполненную крупным шрифтом и (или) с 

применением шрифта Брайля, обо всех кандидатах, списках кандидатов, 

избирательных объединениях, внесенных в избирательный бюллетень, в 

объеме, предусмотренном пунктами 3 и 4 статьи 61 Федерального закона. 

С учетом потребностей указанной категории избирателей в кабинах для 

тайного голосования следует размещать средства оптической коррекции 

(лупы, лупы с подсветкой и др.), дополнительное освещение, стулья. 

8.9. При организации голосования граждан, являющихся инвалидами 

по зрению, для самостоятельного заполнения ими бюллетеней на 

избирательных участках могут использоваться специальные трафареты, 

имеющие прорези на месте квадратов в избирательных бюллетенях для 

проставления знака избирателем.  


